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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Целями освоения дисциплины «Модернизация государственного управления в России» 

являются: 
 Формирование у студентов целостного представления о причинах модернизации 

государственного аппарата управления Российской империи с учетом особенностей политической 

культуры российского общества. 
 изучение управленческого опыта российской бюрократии, технологии и механизмов 

саморегуляции разноуровневых имперских государственных структур. 
 приобретение знаний об институциональных и социальных акторах российской 

модернизации.  

 Совершенствование навыков работы с архивными, библиотечными и интернет-

ресурсами. 

 Развитие навыков аннотирования научной литературы и анализа источников, 

подготовки рефератов. 
Результатом обучения станет освоение научной информации о способах модернизации 

государственного управления в Российской империи. Программа курса построена по 

хронологическому принципу на основании опубликованных и неопубликованных источников и 

литературы. 
В результате освоения дисциплины «Модернизация государственного управления в России» 

студент должен: 

 знать основные события, направления современных исследований по политической 

истории России XIX века; 
 уметь отбирать и анализировать научную литературу, систематизировать и 

анализировать исторические источники; 
 уметь проводить верификацию, анализ и синтез данных информационных ресурсов; 
 овладеть навыками реферирования научной литературы и анализа исторических 

источников  
 освоить формат презентации результатов исследования, научного 

рецензирования/оппонирования, корректного ведения научной дискуссии 
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин вариативной части первого года 

обучения в магистратуре по направлению «История современного мира» и тесно связана с 

дисциплинами как базовой части «История исторической науки», так и вариативной части: «Европа в 

эпоху Просвещения», «Европейское Просвещение в России XVIII – начале XIX века», 

«Общественно-политический дискурс Нового времени». Для освоения учебной дисциплины, 

студенты должны владеть знанием отечественной и всемирной истории на уровне вузовской 

программы специалитета или бакалавриата; знанием теории истории, владением исторического 

анализа и источниковедческой критики; пониманием терминов и категорий исторической науки. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при прохождении 

научно-исследовательской и научно-педагогической практик. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Раздел 1. Модернизация государственного управления Российской империи: 

исследовательские подходы. 
Современные теории модернизации. Специфики российской модернизации. Особенности 

политических и административных реформ в Российской империи (особенности развития российской 

бюрократии; особенности развития российской политической культуры). Управление территориями в 

контексте «новой имперской истории». Российская политическая модернизация и имперское 

строительство: изученность темы. 
Раздел 2. Правительственный аппарат как основной инструмент российской 

модернизации. 
Рационализация, систематизация и централизация практик государственного управления в 

правление Александра I. План М.М. Сперанского по модернизации российской администрации. 

Министерские технологии власти. Появление отраслевого управления: замыслы и реальность. 

Состояние губернских властей. Сенаторские ревизии в судьбах российских губернаторов. Поиск 

модели регионального управления. Комитет 6 декабря 1826 года и дальнейшая модификация 

государственного управления. Личная канцелярия и административный потенциал политической 

полиции Николая I. Создание и функционирование территориальных комитетов. Законодательная 

основа управления различиями. 
Раздел 3. Социальные и ведомственные акторы административной модернизации 
Постановка проблемы изучения акторов модернизационного процесса применительно к 

региональному управлению. Сенаторские ревизии как способ постижения имперского многообразия. 

Ведомственные технологии получения знаний об империи (губернаторская отчетность и отчетность 

политической полиции). 
Раздел 4. Пространство власти: идеи «централизации и децентрализации» или поиск 

модели управления. 
Соотношение принципов централизации и децентрализации в системе государственного 

устройства Российской империи. Причины введения генерал-губернаторского управления в 

правление Екатерины II. Поиски модели регионального управления после введения министерского 

начала. Споры о приоритетах территориального и отраслевого управления. «Наместническая 

программа» (1816) Александра I и ее связь с «Уставной грамотой Российской империи» (1820). 

Чрезвычайный характер введения генерал-губернаторской власти во внутренних губерниях. Опыт 

А.Д. Балашова и опыт А.Н. Бахметьева как свидетельство реализации «наместнической программы». 

Генерал-губернаторский проект В.Ю. Соймонова. Причины его реализации на Урале вопреки 

решениям Комитета 6 декабря 1826 года о ликвидации института генерал-губернаторов во 

внутренних губерниях Российской империи.  
Раздел 5. Рационализация административно-территориального устройства Российской 

империи: «окраинное» управление. 
«Окраинный вопрос» в имперской политике России (понятие «окраины», их сходства и 

различия). Источники изучения окраинной политики. Имперская модель управления окраинами. 

Значение этнического и природно-географического фактора в окраинной политике. Особые 

(территориальные) комитеты как органы управления окраинами Российской империи XVIII–XIX 

века. Практики моделирования административного пространства. 
Раздел 6. «В авангарде реформ», или властные агенты модернизации.  
Ведомственные технологии подготовки и проведения отмены крепостного права в Российской 

империи. МВД в «авангарде реформ». Назначение С.С. Ланского и его кадровые решения. 

Крестьянский вопрос в министерстве внутренних дел в 1856 году (подготовка общероссийских 

рескриптов, инструкции губернаторам). Роль министра внутренних дел в работе секретного комитета 

1857 года (борьба за Я.И. Ростовцева). Инициатива открытия губернских комитетов и использование 

гласности для дальнейшего продвижения реформ. Участие российских губернаторов в решении 

крестьянского вопроса. Первая Министерская программа решения земельного вопроса, тактика 

«рассмотрения» дворянских проектов. Лоббирование вопроса о выкупе, подготовка перелома в 

решении крестьянского вопроса. Роль Н.А. Милютина. Судьбы реформаторов. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание 

основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий. 
В реферате/рецензии (письменной работе объемом 8-12 тыс. знаков) студент дает оценку 

содержания монографии или серии статей из списка рекомендованной литературы, представляет цели 

и задачи автора (авторов) научного труда, дает оценку выводам и результатам исследования в 

контексте изучения данной учебной дисциплины. 
Экзамен – письменное испытание, на котором студент должен продемонстрировать знание 

основной проблематики курса, знание базовых понятий данной дисциплины, ее основных разделов, 

направлений научного изучения, ведущих методов исторических исследований в данной области. 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Оценки за работу на семинарских занятиях и за реферат/рецензию преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10 - балльной шкале формируется на 50% из оценки за 

семинарские занятия и на 50% из оценки за реферат/рецензию.  
Итоговая оценка по дисциплине Оит складывается из накопленной оценки Онак, и 

экзаменационной оценки Оэкз, выставляемой на основании итоговой (экзаменационной) 

письменной работы по следующей формуле:  

Оит =0,6 Онак +04, Оэкз. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Оценочные средства для текущего контроля студентов. 
1. Семинар-дискуссия (2 час.): Политико-административный каркас Российской империи в 

XVIII-XIX вв. 
2. Самостоятельная работа студента (8 час.): чтение литературы, выполнение работы по 

рецензированию/реферированию. 
Литература: 
Асеев А.Д., Шишков В.В. Модернизация государственного управления в империях нового 

времени: сравнительный политологический анализ / А.Д. Асеев, В.В. Шишков // Управление. – 2018. 

– № 1. – С. 44–50. 
Ливен Д. Империя на периферии Европы: сравнение России и Запада / Д. Ливен // Российская 

империя в сравнительной перспективе: Сб. статей / Под ред. А.И. Миллера. – М.: Новое издательство, 

2004. – С. 71–93. 
Каппелер А. Формирование Российской империи в XV – начале XVIII вв.: наследство Руси, 

Византии и Орды / А. Каппелер // Российская империя в сравнительной перспективе: Сб. статей / Под 

ред. А.И. Миллера. – М.: Новое издательство, 2004. – С. 94–114. 
3. Семинар-дискуссия (2 час.):Управление этническим многообразием Российской империи. 
4. Самостоятельная работа студента (8 час.): чтение литературы, выполнение работы по 

рецензированию/реферированию. 
Литература: 
Миронов Б.Н. Управление этническим многообразием Российской империи / Б.Н. Миронов. – 

М.: Дмитрий Буланин, 2017. – 640 с. 
Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве 

и Белоруссии при Александре II / М.Д. Долбилов. – М.: НЛО, 2010. – 1000 с. 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный список тем для написания реферата: 

- Комитет западных губерний: организация и деятельность (1831–1848 гг.). 

- Комитет западных губерний: организация и деятельность (1862–1864 гг.). 

- Кавказский комитет (1845–1882 гг.). 

- Остзейский комитет в Петербурге в 1856–1857 гг. 

- Имперское управление азиатскими регионами Российской империи. 

- Опыт управления Северным Кавказом. 
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- Великое княжество Финляндское: уроки автономного управления. 

- Россия и Казахская степь: административная политика и статус окраины. 

- Формирование системы управления Туркестанской областью. 

 
Примерный перечень вопросов по курсу: 

 
1. Модернизация управления империй нового времени.  
2. Российская модернизация: теоретико-методологические подходы. 
3. Российская специфика модернизации управления. 
4. Камерализм как рекомендованная административная структура (общая характеристика 

политико-административного каркаса Российской империи в XVIII в.). 
5. Модернизация системы управления в XIX веке (общая характеристика политико-

административного каркаса) 
6. Практические итоги административных преобразований в XVIII – XIX вв. 
7. Российская политическая модернизация и имперское строительство: изученность темы 
8. План М.М. Сперанского по модернизации российской администрации. 
Министерские технологии власти. 
9. Поиск модели регионального управления в первой четверти XIX века 
10. Создание и функционирование территориальных комитетов. 
11. Законодательная основа управления различиями. 
12. «Окраинный вопрос» в имперской политике России 
13. Социальные и ведомственные акторы административной модернизации 
14. Обустройство управления этническим многообразием Российской империи. 
 

V. РЕСУРСЫ 
 

Основная литература  

 

1. Герасимов И.В., Могильнер М.Б., Глебов С.В. Новая имперская история Северной Евразии. 

Часть 2. Балансирование имперской ситуации / И.В. Герасимов, М.Б. Могильнер, С.В. Глебов. 

– Казань, 2017. 
2. Маркова А.Н. История государственного управления в России / А.Н. Маркова, 

Ю.К. Федулова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 319 c. 

3. Каспэ С.И. Империя и модернизация: общая модель и российская специфика / С.И. Каспэ. – 

М.: РОССПЭН, 2001. – 256 с. 
Дополнительная литература 

 

1. Административно-территориальное устройство России: История и современность / под общ. 

ред. А.В. Пыжикова. – М.: ОЛМА-Пресс, 2003. – 317 с. 
2. Каменский А.Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация / 

А.Б. Каменский. – М.: НЛО, 1999. – 328 с. 

3. Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801 – 1917. – Т.1. – СПб.: 

Наука, 2000. – 302 с. 
4. Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет / Сост. П. Верт, 

П.С. Кабытов, А.И. Миллер. – М.: Новое издательство, 2005. – 696 с. 

5. Российская империя в сравнительной перспективе: Сб. статей / Под ред. А.И. Миллера. – М.: 

Новое издательство, 2004. – 384 с. 
 

Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 
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2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Портал «Архивы России». Федеральное 

архивное агентство 

Режим доступа: http://rusarchives.ru/, 

свободный 

2. Российская государственная библиотека. 

Каталоги 

Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, 

свободный 

3. Российская национальная библиотека. 

Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, свободный. 

4. Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, 

из внутренней сети университета, либо на 

основании читательского билета библиотеки 

университета. 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерной техникой и проекторами, с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

http://rusarchives.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://nlr.ru/poisk/
https://library.hse.ru/e-resources

